

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
наименование государственной программы

№ п/п
Вид и заголовок нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование
Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»
Задача: Повышение доступности лесов для обеспечения их использования, охраны, защиты и воспроизводства
1
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 22.02.2018  № 104-18
(ред. от 08.10.2019)
«О Перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
(Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 28.02.2018 № 7531)
Утверждает Перечень должностных лиц министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и его подведомственных учреждений, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на территории Калужской области и уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда
2
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 27.03.2018                № 173-18 «Об утверждении Порядка проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах при осуществлении на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)»

Утверждает Порядок проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах при осуществлении на землях лесного фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года
3
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 26.02.2018             № 109-18 «Об утверждении Положения об общественных лесных инспекторах Калужской области»
Утверждает Положение об общественных лесных инспекторах Калужской области

4
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 24.12.2019           № 1822-19 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на 2020-2022 годы»
Утверждает перечень мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на 2020-2022 годы

5
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 13.12.2019           № 1778-19 «Об утверждении доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного экологического надзора и Руководств по соблюдению обязательных требований»
Утверждает Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации в области лесных отношений

6
Лесной кодекс РФ,
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 сентября 2016 г. № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»
Устанавливает порядок заготовки древесины
Отношение фактического объема  заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины
Задача: Обеспечение эффективного управления лесами и устойчивого развития лесного сектора экономики
1
Административный регламент
исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра
(утв. HYPERLINK "https://base.garant.ru/2163635/" приказом МПР РФ от 31 октября 2007 г. № 282)
Устанавливает порядок исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра.
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги
2
Лесной кодекс РФ, 
Закон Калужской области от 06.06.2007 № 314-ОЗ (ред. от 28.02.2011) «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере лесных отношений на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 24.05.2007 № 695)
Устанавливает порядок предоставления земель лесного фонда в пользование
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда
Задача: Обеспечение рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия
1
Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 марта 2018 года № 122 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»
Устанавливает правила проведения лесоустройства в границах лесных участков, лесничеств и лесопарков, содержащие требования к составу, методам, способам и точности проведения лесоустройства в лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, а также на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса.
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства
Задача: Повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров
1
Лесной кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
Утверждает меры по предупреждению лесных пожаров, устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров
Задача: Повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов
2
Лесной кодекс РФ, приказ Минприроды РФ от 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»
Устанавливает порядок проведения лесопатологических обследований  в целях получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесных участков, а также для обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов»

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями
Задача: Восстановление вырубленных и погибших лесов, улучшение селекционных свойств посадочного материала
1
Лесной кодекс РФ, Приказ Минприроды России от 25.03.2019 № 188
«Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2019 № 54614), Федеральный закон от 19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»; Постановление Правительства РФ от 07.05.2019 №566 «Об утверждении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка»
Устанавливают правила выполнения работ по лесовосстановлению
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
Задача: Осуществление интенсивного лесовосстановления, обеспечивающего сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов
1
Лесной кодекс РФ, Приказ Минприроды России от 22 ноября 2017 г. № 626 «Об Утверждении правил ухода за лесами»
Устанавливают правила проведения рубок ухода в лесах
Площадь рубок ухода в молодняках
Подпрограмма «Молодой специалист лесной отрасли»
Задача: Активизация деятельности школьных лесничеств, повышение профессионализма молодых специалистов и выявление лучших специалистов в профессии
1
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Калужской обл. от 07.08.2019 № 215-ор «Об утверждении положения о проведении конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество Калужской области» (Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 19.08.2019 № 8829)
Устанавливает правовые основания повышения роли школьных лесничеств Калужской области в работе по сбережению и приумножению лесных богатств, сохранению и усилению защитных, оздоровительных и иных полезных функций леса, формированию у членов школьных лесничеств культуры поведения в лесу
Рост численности воспитанников школьных лесничеств к предыдущему году




